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О. В. Чесалина 

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ СМЕНЫ СОБСТВЕННИКА 
ИМУЩЕСТВА И РЕОРГАНИЗАЦИИ НАНИМАТЕЛЯ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В ч. 1 ст. 41 Конституции Республики Беларусь закреплен межот-
раслевой принцип свободы труда – право на труд, т. е. право на выбор 
профессии, рода занятий и работы, и в ч. 3 ст. 41 Конституции Рес-
публики Беларусь закреплен отраслевой принцип – свободы заключе-
ния коллективных договоров (соглашений). Статья 44 Конституции 
Республики Беларусь гласит, что государство гарантирует каждому 
право собственности и содействует ее приобретению. В то же время, 
согласно ч. 6 ст. 44 Конституции осуществление права собственности 
не должно ущемлять права и защищаемые законом интересы других 
лиц. В Трудовом кодексе Республики Беларусь (далее – ТК)1,  как и 
ранее в Кодексе законов о труде Республики Беларусь, нет раздела, 
посвященного принципам трудового права, но из содержания данных 
кодексов можно вывести принципы свободы труда, свободы трудово-
го и коллективного договоров. Трудовое право сформировалось как 
право охраны труда работников2, одной из важнейших функций кото-
рого является защитная. Поэтому принцип свободы трудового догово-
ра дополняется и ограничивается отраслевым принципом охраны тру-
да. Последний конкретизируется в таких принципах института трудо-
вого договора как определенность трудовой функции и охрана ста-
бильности трудового отношения. Принцип стабильности трудовых 
отношений получил свое закрепление и в международных стандартах, 
и в национальном законодательстве. В ст. 4 Конвенции МОТ № 158 
«О прекращении трудовых отношений по инициативе предпринима-
теля» предусмотрено, что трудовые отношения с трудящимися не 
прекращаются, если только не имеется законных оснований для тако-
го прекращения, связанного со способностями или поведением тру-
дящегося или вызванной необходимостью предприятия, учреждения 
или службы. Право на защиту при увольнениях закреплено также в 
ст. 24 Европейской социальной хартии. Надо отметить, что в ТК со-
держится больше диспозитивных норм, устанавливающих свободу за-
ключения трудового договора (но содержатся и императивные нормы, 
в которых предусмотрен запрет необоснованного отказа отдельным 
гражданам в заключении трудового договора), по сравнению с числом 
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диспозитивных норм, закрепляющих свободу расторжения трудового 
договора (как для работника, так и для нанимателя). В ТК предусмот-
рена свобода заключения коллективного договора, но не предусмот-
рен порядок расторжения коллективного договора. В ст. 367 ТК со-
держится диспозитивная норма, предусматривающая, что коллектив-
ный договор, соглашение вступают в силу с момента подписания и 
действуют до заключения нового коллективного договора, соглаше-
ния, если в них не предусмотрено иное. Следовательно, порядок рас-
торжения коллективного договора может быть предусмотрен в кол-
лективном договоре, соглашении.  

В данной статье автор рассматривает правовые последствия смены 
собственника имущества и реорганизации нанимателя (юридического 
лица) для индивидуальных и коллективных трудовых правоотношений. 

Правовые последствия в случае реорганизации и смены собствен-
ника имущества организации одинаковы для индивидуальных трудо-
вых отношений:  трудовые отношения с согласия работника продол-
жаются.  

Согласно закону Республики Беларусь от 24 ноября 1992 г. с из-
менениями и дополнениями от 4 ноября 1998 г. «О коллективных до-
говорах и соглашениях»3 (утратил силу в связи с вступлением в силу 
ТК) правовые последствия для действия коллективного договора были 
одинаковы как в случае реорганизации, так и при смене собственника: 
коллективный договор сохранял свое действие в течение срока, на ко-
торый он заключен, если стороны не принимали иного решения. По 
действующему законодательству Республики Беларусь для продолже-
ния коллективных трудовых отношений имеет значение не только со-
гласие работника, но и нанимателя. В ТК предусмотрены иные право-
вые последствия для действия коллективного договора при смене соб-
ственника имущества организации: действие коллективного договора 
сохраняется в течение трех месяцев. В законе Российской Федерации 
от 11 марта 1992 г. с изменениями и дополнениями 24 ноября 1995 г., 
1 мая 1999 г. «О коллективных договорах и соглашениях»4 также пре-
дусмотрено, что коллективный договор при смене собственника иму-
щества организации сохраняет действие в течение трех месяцев, но 
вместе с тем предусмотрено, что стороны в этот период вправе начать 
переговоры о заключении нового коллективного договора или сохра-
нении, изменении и дополнении действующего. Указанные нормы бе-
лорусского и российского законодательства не обеспечивают в доста-
точной мере стабильности коллективного трудового правоотношения. 
Относительно свободы коллективного договора предусмотрено боль-
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шее число диспозитивных норм по сравнению с предусмотренными в 
отношении трудового договора. Полагаю, в отношении продолжения 
действия коллективного договора в названных случаях должны быть 
предусмотрены большие гарантии для работников. В соответствии с 
определением трудового договора, данным в ст. 1 ТК, наниматель 
обязан обеспечивать работнику условия труда, предусмотренные не 
только законодательством о труде и соглашением сторон, но и ло-
кальными нормативными актами, в том числе, коллективным догово-
ром. Предоставляя работнику меньшие гарантии стабильности в от-
ношении действия коллективного договора (по сравнению с трудо-
вым), законодатель тем самым делает его менее защищенным в инди-
видуальном трудовом правоотношении. С другой стороны, не должно 
быть разных последствий в отношении сохранения коллективного 
трудового правоотношения в зависимости от того, имеет место реор-
ганизация или смена собственника имущества организации. Эти вы-
воды подкрепляются нормами Директивы 98/50 ЕС от 29.06.1998 г., 
изменившей Директиву 77/187 ЕС в отношении сближения законов 
государств членов ЕС, касающихся охраны прав работников в случае 
передачи предприятия, коммерческой деятельности или ее части. Ос-
тановлюсь на важнейших положениях данной Директивы. 

1. Данная Директива должна применяться к любой передаче пред-
приятия, коммерческой деятельности, части предприятия или коммер-
ческой деятельности к другому нанимателю в результате смены соб-
ственника имущества организации или реорганизации (слияния, со-
единения). 

2. Данная Директива предусматривает равный объем правовых га-
рантий для работников, как в случае смены собственника имущества 
организации, так и при ее реорганизации. 

3.1. Передача предприятия, коммерческой деятельности или их 
части сама по себе не является основанием для увольнения работника, 
как прежним, так и новым нанимателем. 

3.2. Увольнение может быть по экономическим, технологическим 
или организационным причинам, которые оправдывают сокращение 
работников. 

3.3. Если трудовой договор или трудовое правоотношение пре-
кращены из-за того, что передача повлекла за собой существенное 
ухудшение условий труда работника, наниматель будет нести ответ-
ственность за такое увольнение. 

4. Новый наниматель должен соблюдать сроки и условия коллек-
тивного договора, согласованные с прежним нанимателем, до растор-
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жения или истечения срока договора или до вступления в силу или 
применения иного коллективного договора. Государства члены ЕС 
могут сократить срок соблюдения коллективного договора, но он не 
может быть менее года5.  

В качестве примера можно отметить, что хотя Республика Польша 
не является государством членом ЕС, тем не менее нормы Трудового 
кодекса Республики Польша по данному вопросу не только соответст-
вуют положениям данной Директивы, но в них заложен и принцип 
in favorem: новый наниматель не только обязан в течение года соблю-
дать условия прежнего коллективного договора, но может применять 
к работникам более выгодные условия, чем предусмотренные в кол-
лективном договоре, которым они охвачены6. 

Таким образом, Директива ЕС в большей степени охраняет ста-
бильность индивидуального, чем коллективного трудового правоот-
ношения. Гарантии стабильности коллективного трудового правоот-
ношения, предусмотренные Директивой ЕС более весомы по сравне-
нию с предусмотренными в национальном и российском законода-
тельстве. Необходимо учесть положительный международный и  
зарубежный опыт по данному вопросу и внести соответствующие из-
менения в ТК. 

Важным представляется вопрос о сроке действия коллективного 
договора. Согласно ч. 1 ст. 367 ТК коллективный договор, соглашение 
заключаются на срок, который определят стороны, но не менее чем на 
один год и не более чем на три года. В ч. 2 ст. 367 ТК предусмотрено, 
что коллективный договор, соглашение вступают в силу с момента 
подписания или со дня, который устанавливается сторонами и дейст-
вует до заключения нового коллективного договора, соглашения, если 
в них не предусмотрено иное. Формулировка ч. 2 ст. 367 ТК (ранее – 
ч. 2 ст. 10 закона Республики Беларусь «О коллективных договорах и 
соглашениях») послужила поводом к неоднозначному решению во-
проса о сроке действия коллективного договора. Одни юристы счита-
ют, что коллективный договор может быть, как максимум заключен 
на три года и только в пределах трехгодичного срока действует преж-
ний коллективный договор, если не заключен новый. Другие считают, 
что коллективный договор в случае не заключения нового действует 
до его заключения и этот срок может превышать три года. В пользу 
обоснованности второй точки зрения свидетельствует следующее. 

1. Из общей теории права известно деление норм права на общие и 
специальные. Специальная норма – это общеобязательное государст-
венное предписание, являющееся результатом правовой специализа-
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ции, которое устанавливается с целью конкретизации и детализации, 
учета своеобразия и особенностей какого-либо вида (подвида) обще-
ственных отношений, род которых регулируется общей правовой 
нормой7. Специальные нормы подразделяются на нормы дополнения, 
изъятия (такие виды специальных норм выделяются в трудовом пра-
ве), особые нормы, нормы конкретизации. В ч. 2 ст. 367 ТК содержит-
ся норма-дополнение. Норма-дополнение – это дополнительное пра-
вило, которое устанавливается сверх, в дополнение к основному8. 
Норма-дополнение способствует развитию правового регулирования 
вширь в целях достижения полноты юридического регулирования ро-
довых общественных отношений9. Нормы ч. 1 и ч. 2 ст. 367 ТК конку-
рируют между собой. Конкуренция юридических норм имеет место, 
когда одна норма регулирует определенный круг общественных от-
ношений, а другая в тех же пределах – более конкретный вид отноше-
ний. В ситуации, когда конкурируют генеральное установление и спе-
циальная норма-дополнение или уточнение, то они действуют парал-
лельно10. Специальные нормы-дополнения призваны расширить со-
держание генерального установления, повысить уровень его эффек-
тивности, закрепить дополнительные гарантии и льготы для субъектов 
соответствующих правоотношений11. Именно такую цель преследует 
норма, предусмотренная в ч. 2 ст. 367 ТК – повысить уровень гаран-
тий работников, защитить их права в ситуации, когда срок коллектив-
ного договора истек, а новый еще не заключен.  

2. В ч. 4 ст. 7 ТК предусмотрено, что в случае противоречия норм 
законодательства о труде равной юридической силы применяется 
норма, содержащая более льготные условия для работников. 

Исходя из интересов работников, законодатель предусмотрел, что 
коллективный договор действует до заключения нового. Но эта норма 
является диспозитивной: если в коллективном договоре не преду-
смотрено иное. Более удачной и не ведущей к конкуренции норм, яв-
ляется формулировка ч. 3 ст. 14 закона Российской Федерации «О 
коллективных договорах и соглашениях», в которой предусмотрена 
аналогичная норма: «По истечении установленного срока коллектив-
ный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый 
или не изменят, дополнят действующий». 

Вместе с тем трудовое право призвано защищать интересы и права 
не только работников, но и нанимателей (п. 3 ст. 2 ТК), поэтому целе-
сообразно установить в ТК максимальный срок, в течение которого 
действует прежний коллективный договор по истечении срока его 
действия в случае не заключения нового договора. 
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